
Эссе «Я – учитель»  

на конкурс профессионального мастерства 

 на Грант Главы МО «Усть-Янский улус (район) 

 

 

 В молодости я никогда не хотел, становится учителем. Вы спросите почему? Потому что 

это вечная нервотрепка низкая заработная плата постоянная психологическая нагрузка. Но я все-

таки, отучился в университете на учителя географии, и впервые когда мне действительно 

захотелось работать в школе это когда мы пошли на педагогическую практику в школу г. Якутска. 

Когда наши преподаватели давали советы, как общаться с детьми и азы преподавания,  мне 

понравилось преподавать, детям смотреть на их заворожённые лица, отвечать (хоть иногда 

глупые) вопросы.  

 В Усть-Куйгинскую школу я попал по распределению ярмарки вакансий выпускников. 

Сначала думал, будет трудно, но мои коллеги помогли освоиться в незнакомом поселке. Быстро 

освоился, познакомился с ребятами. Взял классное руководство сейчас они заканчивают 10 класс. 

Дети у меня разносторонние и очень активные, и на уроках и в школьной жизни, 

взаимоотношения с родителями ровные, хотя в первое время испытывали трудности.    

 Теперь уже как учитель я должен многому научить ребят: как правильно вести себя, быть 

чуткими и внимательными к родным людям, к учителям, другим людям, к окружающей среде, 

любви к Родине. А главное найти правильные пути решения в трудных жизненных ситуациях. 

Поэтому в общении с детьми независимо от их возраста я общаюсь с ними как со взрослыми 

людьми, при этом не забывая что это дети. 

 Я как учитель обязан создать условия для духовно-нравственного, интеллектуального, 

физического и саморазвития ребенка. Поэтому на уроках я создаю различные ситуации в целях 

развития у детей инициативы и творческого подхода к выполнению заданий. Для реализации этих 

задач на уроках использую познавательные игры, уроки-путешествия и т.д. хорошо зная 

способности своих учеников и их психологические особенности, я продумываю цели уроков и 

отмечаю успехи и неудачи своих учеников. 

        Завершить свою работу мне хочется цитатой из книги М. А. Вержбицкой  

«….не следует искать в опыте передовых  учителей  исчерпывающие рецепты по методике 

обучения и воспитания. Важно на их примере  понять: профессиональный и человеческий опыт 

каждый учитель добывает собственным реальным бытием. Важно знать, что учитель должен быть 

безукоризнен перед детьми, перед обществом в целом, перед собственной совестью. И только 

тогда учитель заслуживает право быть настоящим учителем!» 
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